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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

 государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области  

«Егорьевский техникум» 

  

Настоящее положение разработано на основании Положения о закупке 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждением Московской области «Егорьевский техникум» (с изменениями), 

утвержденного на заседании наблюдательного совета от 09.03.2022 года, 

протокол № 03, и определяет порядок подготовки и проведения процедур 

закупки и условия их применения комиссией по осуществлению конкурентной 

закупки государственным профессиональным автономным образовательным 

учреждением Московской области «Егорьевский техникум» (далее – 

Заказчик), порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения. 

 

1. Предмет и цели регулирования 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

проведением закупки Заказчиком, в целях: 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в закупке с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности; 

- эффективного использования денежных средств; 

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке Заказчиком и стимулирования такого участия; 

- развития добросовестной конкуренции; 

- обеспечения гласности и прозрачной закупки; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

  

2. Порядок формирования комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки 
  

2.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает комиссию 

по осуществлению конкурентной закупки (далее – Комиссия). 

2.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав Комиссии и порядок ее 

работы, назначается председатель Комиссии. 

2.3. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и 

иные лица, не являющиеся работниками Заказчика, в том числе 

представители центрального исполнительного органа государственной 

власти Московской области, осуществляющего на территории Московской 

области исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих 

отраслях и сферах управления. 



  

2.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании Комиссии. 

2.5. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.  

2.6. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично 

заинтересованы в результатах закупки, в том числе лица, подавшие заявки на 

участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших 

заявки на участие в конкурентной закупке, либо лица, на которых способны 

оказать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки. 

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц такие лица 

подлежат замене.  

  

3. Функции комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

 

3.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50 процентов от общего числа ее членов. Члены 

Комиссии могут присутствовать на заседании посредством использования 

систем видео-конференц-связи с соблюдением требовании законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Комиссия принимает решение путем голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. Принятие решения 

членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
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